
 
 

 

 

 

 



 

4.  Формирование информационной культуры в области создания и имиджа 

«Академии молодого педагога». 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс «Лучшая эмблема-логотип (графический знак) «Академии 

молодого педагога».  

проводится с 23 августа 2021 года до 25 сентября 2021 года.  

3.2.   Итоги конкурса подводятся 5 октября 2021года.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принимать участие педагоги общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 

4.2. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на конкурс 

не более 1 проекта эмблем-логотипов «Академии молодого педагога». 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1.  Конкурсные материалы должны содержать:  

• графическое изображение (эскиз в цветном исполнении на листах 

формата А4);  

• пояснительную записку, включающую название, описание 

изображения и обоснование его символов, идеологию эмблемы;  

• сведения об авторе: для индивидуальных участников - Ф.И.О., 

образовательная организация, номер контактного телефона, 

электронный адрес; 

• для участников-коллективов - название организации, Ф.И.О. 

участвовавших в конкурсе, телефон контактного лица, электронный 

адрес.  

Графическое изображение эмблемы, по возможности, может быть      

представлено в электронном виде (форматы *.jpg *.png) по адресу: 

I.V.Chikurova@gmail.com  с указанием в качестве темы – «Конкурс логотипов» 

или лично на флеш носителе по адресу: г. Ижевкс, ул. Петрова, д. 30А, каб. 

№ 27.  

5.2. Материалы направляются на конкурс до 25 сентября 2021 года. 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Эмблема-логотип должна соответствовать целям и задачам «Академии 

молодого педагога».  

6.2. Эмблема-логотип «Академии молодого педагога» должна стать ярким, 

запоминающимся символом, задавать позитивный эмоциональный тон.  

6.3. При разработке проекта эмблемы-логотипа автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла. Эскиз эмблемы-логотипа должен разрабатываться с 

учетом дальнейшего ее воплощения в различных материалах.  
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6.4. Приветствуется, если к эмблеме-логотипу будет прилагаться  девиз, 

отражающий деятельность «Академии молодого педагога».  

6.5. Эмблема-логотип «Академии молодого педагога» должна найти отклик у 

участников, способствовать вовлечению молодых педагогов в Академию, 

осознанию необходимости вести общественную жизнь, пониманию того, что 

развитие педагога может быть успешным во всех сферах жизнедеятельности, 

формировать позитивные жизненные установки.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Эмблемы-логотипы будут оцениваться по следующим критериям:  

• Соответствие представленной эмблемы-логотипа тематике конкурса 

(миссии «Академии молодого педагога»); 

• Логотип должен создавать образ, соответствующий художественно-

эстетическим требованиям. 

• Уникальность, оригинальность, качество исполнения представленной 

работы. 

 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

8.2. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

«Академии молодого педагога» на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернет, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и т.д.).  

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

9.1. Конкурс     проводится   в   два  этапа:  

 1 этап: Конкурсные материалы рассматриваются членами комиссии, 

отбираются финалисты: 5(пять) лучших работ. 

2 этап: Эмблемы-логотипы, отобранные членами комиссии, размещаются на 

официальной странице МАУ ИМЦ «Альтернатива» ВКонтакте для участия в 

общественном голосовании. По итогам общественного голосования 

выбирается победитель конкурса. 

 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

10.1. Для организации подготовки  и  проведения  конкурса, отбора 

победителей конкурса создаѐтся комиссия, в число которых входят 

представители МАУ ИМЦ «Альтернатива».  

10.2.  Состав комиссии утверждается приказом директора.  

10.3. Комиссия  конкурса  на  основании  представленных  материалов 

принимает решение по определению финалистов конкурса.  

10.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются  и  не 

возвращаются.  



10.7. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы  в сети 

«Интернет» на сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива» не позднее 10 дней после 

проведения конкурса.  

10.8. Работа победителей  конкурса  становится  эмблемой-логотипом 

«Академии молодого педагога» (при необходимости корректируется).  

 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

11.1. Автор эмблемы-логотипа, победившей в конкурсе, награждается 

памятным призом. 
 


